МАОУ "СОШ № 25" г.Улан-Удэ
на «01» января 2016 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица № 7
Наименование
Дата
контрольного органа
проверки
1
2
12.03.15-13.03.2015гг. Комитет гос. фин.
контроля
Министерства
финансов
Республики Бурятия

Тема проверки

Результаты проверки

Меры по результатам
проверки
5

3
Проверка соблюдения
целей и условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
республиканского бюджета
за период с 01.01.2013 по
31.12.2014 гг.

4
Со стороны МАОУ СОШ №25 было представлено
Соглашение №34 от 18.04.2013г.. Заключенной между
МАОУ СОШ №25 г.Улан-Удэ и МУ Комитет по образованию
г.Улан-Удэ. на сумму 1800000 руб.. Предметом котрого
является предоставление субсидии на капитальный
ремонт стадиона.Полученные средства были
использованы на выполнение подрядных работ ООО
"БПСпортСтрой"по капитальному ремонту стадиона МАОУ
СОШ №25 в сумме 1740 руб. и выполнение подрядных
работ ИП Григорьевым Н.А. на сумму 60000 руб.В акте КС2 №1 от 08.07.13 по строке 5 "Устройство покрытия
беговых дорожек из нетканого бесшовного синтетического
материала Спрей" площадь указана в объеме 710 кв.м.В
результате контрольного замера занижения площади
беговых дорожек не установлено.В результате проверки
нарушений не выявлено.

12.03.15-13.03.2015гг. Комитет гос. фин.
контроля
Министерства
финансов
Республики Бурятия

Проверка соблюдения
целей и условий
предоставления субсидии
на проведение мероприятий
по формированию сети
базовых
общеобразовательных
организаций. В которых
созданы условия для
инклюзивного образования
детей-инвалидов в 20142015 году.

Со стороны МАОУ СОШ №25 представлено Соглашение
Освоить средства республиканского бюджета в
№7 от 10.12.14г.заключенное между МАОУ СОШ №25
сумме 723 000 рублей на организацию
г.Улан-Удэ и МУ Комитет по образованию г.Улан-Удэ на
инклюзивного образования в 2015 году
сумму 2 410 050 руб..в т.ч. из федерального бюджета на
сумму 1 687050 руб. из республиканского в сумме 723 000
руб. Представлен отчет по организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья. подписанный директором Ларченко Е.А. в
соотвествии с которым средства из республиканского
бюджета в сумме 723 000 руб. по состоянию на
01.01.2015г. не освоены.На момент проведения проверки
представлен Приказ МУ Комитет по образованию г.УланУдэ №35 от 21.01.2015г.. согласно которому
неиспользованные остатки средств республиканского
бюджета могут быть использованы в 2015 году.По данному
разделу нарушений не выявлено .

16.06.15-18.06.2015гг. Забайкальское
управление
Ростехнадзора

Выполнение плана
проведения плановых
проверок Забайкальского
управления Ростехнадзора
на 2015 год

В ходе проведения проверки установлено. Что
документация по энергосбережению и
энергоэффективности представлена в полном объеме в
соответствии с программой проведения
проверки.Организация укомплектована приборами учета
полностью. В ходе проведения проверки не выявлены
нарушения обязательных требований.

25.09.15-11.10.2015гг. Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека(Роспотреб
надзора) по
Республике Бурятия

Проведение внеплановой
проверки на основании
информации.опубликованно
й в ИА "Байкал Дейли" от
07.09.2015г. О нарушениях
гигиенических требований к
режиму образовательного
процесса.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
фактически занятия проводятся в 3 смены. Превышение
фактической наполняемости в 40 классах(из52) на 1-10
человек.Несоответствие фактической площади на 1
обучающегося нормируемым значениям.Нарушение
требований к продолжительности перемен между уроками.
Фактически перерыв между сменами составляет 10 минут.
что не позволяет провести качественную уборку и
проветривание в помещениях. В отношении должностного
лица -директора ларченко Е.А. применено
административное наказание в виде административного
штрафа в сумме 3000 руб.

Администрацией МАОУ СОШ №25 г.Улан-Удэ
написано ходатайство на имя заместителя
руководителя Роспотребнадзора по РБ
Скосырской И.Н. о продлении сроков
исполнения предписания №235 от 22.10.15г. до
20.09.2016г.. в связи с тем. что устранение
выявленных нарушений невозможно во время
учебного года. Написаны письма-обращения в
Комитет по образованию г.Ула-Удэ от
03.11.2015г.. директору ГАОУ СПО РБ
"Техникума строительства и городского
хозяйства " Базарову Ц.Б.-Д. от 19.10.15г. с
просьбой о выделении учебных кабинетов для
учащихся начальной школы.вынужденных
заниматься в 3 смены. Ответ получен 19.10.15
о невозможности предоставления помещений.
Административный штраф в сумме 3000 руб.
оплачен 06.11.15г. в полном объеме.

Проверка выполнения
предписания Управления
Роспотребнадзора по РБ
№220 от 07.11.2014г.Срок
выполнения предписания
истек 05.11.2015г.

В ходе проверки выявлено.что в МАОУ СОШ №25
заменены оконные блоки между этажами.в туалетах и на 2
и 3 этажах(всего 8 окон). Не оборудованы туалеты
кабинами с дверями в 6 туалетах.Не проведена замена
пола в учебных кабинетах и рекреациях на 2 и 3 этажах. Не
проведен ремонт пола.стен в туалетах.Предписание
выполнне частично в части замены оконных блоков.

Представлены копии писем о выделении
финансовых средств на выполнение
предписания в адрес депутатов
Горсовета.Депутата Народного
Хурала(исх.№142а от 10.12.14. №144 от
10.12.14.№141 от 10.12.14.№121 от
02.11.15.№132 от 25.11.15).письмо в адрес
Председателя Комитета по образованию г.УланУдэ №28 от 28.02.14г. письмо в
Администрацию Октябрьского района г.УланУдэ №134 от 25.11.2015. ответ депутата
народного Хурала от 15.01.15г..ответ
Председателя Комиета по образованию г.УланУдэ №397 от 07.10.14г.№4915 от
16.12.14.№3786 от 09.12.15г. В инфориации
Комитета по бразованию указано. что в связи в
дефицитом выделить средства в полном
объеме для выполнени предписания не
представляется возможным. В информации от
депутата Народного Хурала РБ указано. что
капитальный ремонт санитарных узлов
включен в мероприятия наказов избирателей
17 округа на 2016-2018гг. Таким образом.из-за
недостатка финансовых средств не
представляется возможным выполнить
предписание в полном объеме.

24.11-14.12.2015гг.

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека(Роспотреб
надзора) по
Республике Бурятия
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